
 

Итоги недели истории, посвященной 80-

летию начала Великой Отечественной 

войны 

В соответствии с планом работы методического совета техникума с 26 

по 30 апреля  2021 г. была проведена неделя истории, посвященная 80-летию 

начала Великой Отечественной войны. 

Цель проведения недели истории:  воспитание чувства 

гражданственности и патриотизма, уважительного отношения к истории 

своего государства; создание благоприятных условий для выявления 

знаний и умений студентов по истории; повышение интереса 

обучающихся к изучению истории. 

Открывала Неделю истории внутритехникумовская олимпиада по 

истории Великой Отечественной войны, которую подготовили  и провели 

зав.отделением по подготовке специалистов среднего звена Долженкова 

Т.И. и зав.учебной частью, преподаватель Березовская Е.Б.  

В олимпиаде 

участвовали 16 студентов 

техникума первых курсов, 

продемонстрировавшие 

удовлетворительные знания по 

истории Великой 

Отечественной войны. По 

итогам Олимпиады места 

распределились следующим 

образом: первое место заняла 

Абашина Дарья, студентка 11 

группы специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании, второе место заняли два человека – Плеханов Андрей, 

студент группы 1Т профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, Константинов Всеволод, студент 11 

группы специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании, третье место – Бочаров Никита,  студент 11 группы 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 



образовании. Остальные 

студенты получили 

сертификаты участников 

Олимпиады.  

В течение всей 

недели в библиотеке 

техникума работа 

выставка художественной 

и научно-популярной 

литературы по истории 

Великой Отечественной 

войны, подготовленная 

библиотекарями Романовой И.В. и Сидоровой И.Г.  

В рамках Недели истории преподаватель Козлова Л.В. проводила 

два мероприятия. 26 мая со студентами 31 группа была проведена 

краеведческая викторина «Курский край – жемчужина России» с целью 

развития интереса 

студентов к изучению 

истории родного края. 

Викторина проводилась 

по номинациям: «Герои - 

куряне», «Воинские 

звания, различия», 

«Ордена и медали», 

«Техника и вооружение». 

Между собой в знаниях 

соревновались две 

команды 31 группы: 

«Саперы» и «Цунами».  

Команда «Цунами», в которую входили студенты: Локтионова Анастасия, 

Антонова Анастасия, Иливахина Елена, Сафонова Анна, Солдатова 

Снежана, Митина Кристина набрала 28 баллов и заняла 1 место, а команда 

«Саперы» - Самойлова Наталья, Осипова Юлия, Федоринова Виктория, 

Лыкова Татьяна, Маркова Анна, Корскова Елена набрали 18 баллов, 

заняли  2 место. В целом, все студенты продемонстрировали высокий 

уровень знаний по истории Курского края.  



28 апреля, также 

под руководством 

Козловой Л.В. прошла 

конференция: «Герои 

Советского Союза – 

жители Советского 

района». Активное 

участие в конференции 

принимали студенты 11 

группы: Филипских 

Анастасия, Кретова 

Алина, 16 группы: 

Говоров Алексей, Чернятин Никита, Ерин Владимир, студенты 14 группы: 

Терехова Татьяна, Захарова Ангелина, Манаенкова Анастасия. Участники 

конференции выступали с докладами о жителях Советского района, 

удостоенных высокого 

звания Героя Советского 

Союза.  

Преподаватель 

Блудов Л.И. со 

студентами групп 2П, 

2С,2А  проводил 

историческую игру 

«Великая война. Великая 

победа» с целью развития 

чувства ответственности 

и  национальной 

гордости за историческое прошлое своей страны. В ходе игры студенты 

проявляли творческую 

активность и  применяли 

знания по истории 

войны.  

Преподаватель 

Трубникова Н.И. со 

студентами 16 группы и 

группы 1С  провела 

викторину «История в 

лицах», в ходе которой 

студенты показали 



заинтересованность военнокомандующими Советского Союза, а также 

руководящими лицами нашего государства.  

Преподаватель Березовская Е.Б. в рамках Недели истории проводила 

несколько мероприятий. Так, 27 апреля в 11 группе проходил 

тематический час «Подвиг 

тружеников тыла в Великой 

Отечественной войне».  

Тематический час 

проходил в форме беседы с 

целью формирования у 

обучающихся ценностного 

отношения к событиям Великой 

Отечественной войны. В итоге 

беседы был сделан вывод о том, 

что Великую победу ковали не 

только на фронтах, но и в тылу, 

силами самоотверженного 

труда женщин, стариков и 

детей.  

 30 апреля со студентами 

11 группы под руководством 

Березовской Е.Б. была 

проведена конференция по 

итогам студенческого 

проектирования «Лица Курской 

битвы». Студенты  в течение 

всей недели работали над данным 

проектом и  30 апреля выступали 

с защитой своих работ. В ходе 

выступлений студенты знакомили 

друг друга с участниками Курской 

битвы, рассказывали о ходе битвы 

на Курской дуге, о героических 

подвигах, которые совершали не 

только зрелые бойцы Красной 

Армии, но и молодые, порой, 

ровесники студентам, люди.  

В ходе проведения  недели 

истории студенты выпускали информационный  бюллетень -  «Летопись 



военных событий», в котором  в фотографиях была представлена Великая 

Отечественная война.    

В рамках недели истории, 27 апреля силами преподавателей истории 

Трубниковой Н.И., Козловой Л.В., Березовской Е.Б. и зав.отделением 

Долженковой Т.И. была проведена областная олимпиада по истории. В 

этом году олимпиада проходила дистанционно в режиме онлайн 

посредством системы  Online Test 

Pad.  В олимпиаде принимали 

участие студенты ОУ Курской 

области в количестве 46 человек.  Все 

участники получали сертификаты 

сразу после прохождения теста на 

сайте. 

29 апреля  на базе техникума 

под руководством Долженковой Т.И., Трубниковой Н.И., Березовской 

Е.Б., Козловой Л.В. проходила международная акция «Диктант Победы», в 

которой приняли участие 62 человека, это были не  только студенты 

техникума, но и преподаватели. Участники «Диктанта Победы» показали 

свою заинтересованность событиями Великой Отечественной войны и 

продемонстрировали высокий дух патриотизма. 

 



 

 

 

 

Председатель ПЦМК общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Е.Б.Березовская  


